
Приложение 7                              

  к  бюджету Котельниковского 

муниципального района 

на 2013 год и на плановый период  

2014 и  2015 годов 

 

                                                  ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

в  бюджет Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области на 2014-2015г.г. 
                          тыс. руб.    

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование Сумма 

2014 

Сумма 

2015 

1 2 3  

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 159632,7 160543,6 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 131929,4 136965,9 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 131929,4 136965,9 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227
1
 и 228 НК РФ 

130681,6 135718,1 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 НК РФ 

800 800 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

НК РФ 

350 350 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в 

соответствии  со статьей 227
1
 НК РФ 

97,8 97,8 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11458,3 11458,3 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

10650 10650 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 808,3 808,3 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 782,8 821,2 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам , 

рассматриваемым в судах общей 

782,8 821,2 
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юриспруденцию, мировыми судьями 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

6193,3 6193,3 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки,  

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположенные в границах 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков. 

5582,8 5582,8 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящиеся в 

оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

610,5 610,5 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1420 1489,6 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

1420 1489,6 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

93,6 93,6 

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 

22,5 22,5 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  

веществ в водные объекты 

97,5 97,5 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

1206,2 1275,8 

000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного 

воздействия на окружающую среду 

0,2 0,2 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

475,6 527,6 

000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 

475,6 527,6 

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов  

500 500 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков 

500 500 

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества 

находящегося в собственности 

муниципальных районов 

  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

2587,7 2587,7 

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за   35,8 35,8 
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нарушение законодательства о 

налогах и сбора 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение    

валютного законодательства 

Российской  Федерации и актов 

органов валютного  регулирования, а 

также законодательства  Российской  

Федерации  в области экспортного 

контроля 

2,3 2,3 

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  

административные   правонарушения   

в   области  государственного 

регулирования производства и  

оборота  этилового спирта,    

алкогольной,  спиртосодержащей    и 

табачной продукции 

9,5 9,5 

000 1 16 21050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и   

иные   суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в   совершении 

преступлений, и в возмещение  

ущерба  имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

1,5 1,5 

000 116 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о  недрах, об особо 

охраняемых  природных  

территориях, об охране и 

использовании  животного мира, об 

экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, 

земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства 

428,7 428,7 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за   

нарушение  законодательства в 

области     обеспечения санитарно-

эпидемиологического       

благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты  

прав потребителей 

352,6 352,6 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области 

дорожного движения 

263,1 263,1 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы) за   

нарушение  законодательства   

Российской    Федерации  об 

административных                

правонарушениях, предусмотренные    

статьей  20.25 Кодекса Российской   

Федерации об  административных 

правонарушениях 

28,7 28,7 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных  

взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  

1465,5 1465,5 

consultantplus://offline/ref=91E037BFF4791121B44BEFEF7F36D42DBD956EA017734F5D0B7CDE1F503C273B3B669019A0C9LEmEK
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в  возмещение  ущерба, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

4285,6  

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных районов 
4285,6  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 227209,6 227261,5 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

227209,6 227261,5 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

198824,6 198876,5 

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию ЗВО от 12 декабря 2005г. 

№1140-ОД  «О делегировании 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов  на государственных  

полномочий на регистрацию актов 

гражданского состояния» 

1386,6 1390,7 

0002 02 03022 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам 

на предоставление субсидий 

гражданам на оплату жилья и 

коммунальных услуг в соответствии 

с ЗВО от 12 декабря 2005 г. №1145-

ОД «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

государственными полномочиями 

Волгоградской области по оказанию 

мер социальной поддержки 

населению по оплате жилья и 

коммунальных услуг» 

10560,9 10624,1 

0002 02 03024 05 0000 151 Субвенция  муниципальным районам 

на организацию питания детей из 

малоимущих семей и детей, 

находящихся на учете у фтизиатра, 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

в соответствии с ЗВО от 10 ноября 

2005г. №1111-ОД «Об организации 

питания обучающихся  (1-11) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области» 

8262 8262 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам 

на реализацию социальных гарантий, 

установленных ЗВО от 26 ноября 

2004 г. №964-ОД «О 

государственных социальных 

гарантиях молодым специалистам, 

работающим в областных 

государственных и муниципальных 

учреждениях, расположенных в 

54,8 54,8 
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сельских поселениях и рабочих 

поселках Волгоградской области» 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам 

на реализацию ЗВО от 13.08.2007 г. 

№1518-ОД «О мерах социальной 

поддержки по оплате жилья,  

коммунальных услуг и 

электрического отопления 

педагогических работников 

образовательных учреждений, 

работающих и проживающих в 

сельской местности, рабочих 

поселках на территории 

Волгоградской области» 

11391,8 11391,8 

000 202 03024 05 0000 151 Субвенция  муниципальным районам 

на предоставление мер  социальной 

поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг специалистам 

учреждений культуры (библиотек, 

музеев, учреждений клубного типа) и 

учреждений кинематографии, 

работающим и проживающим в 

сельской местности, рабочих 

посѐлках (посѐлках городского типа) 

на территории Волгоградской 

области 

1602,5 1602,5 

000 202 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам 

на предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг работникам 

библиотек и медицинским 

работникам образовательных 

учреждений, работающим и 

проживающим в сельской местности, 

рабочих посѐлках (посѐлках 

городского типа) на территории 

Волгоградской области 

72,3 72,3 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам 

на реализацию ЗВО от 27 июня 2006 

г. №1249-ОД «О наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Волгоградской 

области по созданию, исполнению 

функций, обеспечению деятельности 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав» 

343,9 343,9 

000 2 02 03024 05 0000 151 

 

Субвенция на реализацию ЗВО от 02 

декабря 2008 г. №1792-ОД «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Волгоградской 

области государственными 

полномочиями по организационному 

321,6 321,6 
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обеспечению деятельности 

административных комиссий» 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам 

на реализацию ЗВО от 21 ноября 

2008 №1772-ОД «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Волгоградской области 

государственными полномочиями 

Волгоградской области по хранению 

и комплектованию, учѐту и 

использованию архивных 

документов и архивных фондов, 

отнесѐнных к составу архивного 

фонда Волгоградской области» 

828,4 828,4 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию государственных 

полномочий Волгоградской области 

по финансовому обеспечению 

государственных гарантий по 

предоставлению общего образования 

за счѐт средств областного бюджета в 

соответствии с ЗВО от 12 декабря 

2005 года №1143-ОД «О порядке 

определения нормативов 

финансирования 

общеобразовательных учреждений в 

части расходов на реализацию 

общеобразовательных программ» 

140177,5 140162,1 

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам 

на реализацию ЗВО от 12 декабря  

2005 г. № 1144-ОД « О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Волгоградской 

области по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по выплате 

вознаграждения за труд, 

причитающегося приѐмным 

родителям(патронатному 

воспитателю), предоставлению 

приѐмным родителям  мер 

социальной поддержки»» - на 

выплату пособий по опеке и 

попечительству» - выплата пособий 

по опеке и попечительству 

16218 16218 

000 2 02 03024 05 000 151 Субвенция на реализацию ЗВО  от 15 

августа 2007 г.  №1557-ОД « О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

1340,3 1340,3 



 7 

Волгоградской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству» 

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам 

на реализацию ЗВО от 12 декабря  

2005 г. № 1144-ОД « О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Волгоградской 

области по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по выплате 

вознаграждения за труд, 

причитающегося приѐмным 

родителям(патронатному 

воспитателю), предоставлению 

приѐмным родителям  мер 

социальной поддержки»» - на 

выплату пособий по опеке и 

попечительству» - на 

вознаграждение за труд, 

причитающееся приѐмным 

родителям (патронатному 

воспитателю), и предоставление им 

мер социальной поддержки  

3633,1 3633,1 

000 2 02 03029 05 0000 151 

 

 

Субвенции бюджетам 

муниципальных  на реализацию ЗВО 

от 01 ноября 2007г. №1536-ОД «О 

наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями по компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования» 

2630,9 2630,9 

000 202 02000 00 0000 151    Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

28292,4 28292,4 

000 202 02999 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных 

образований на сбалансированность 

бюджетов 

20546 20546 

000 202 02999 05 0000 151 Субсидия на организацию отдыха 

детей в каникулярный период в 

лагерях дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных 

учреждений Волгоградской области 

957,4 957,4 

000 202 02999 05 0000 151 Субсидия на создание и содержание 

финансовых органов  

6789 6789 

000 202 04000 00 0000 151    Межбюджетные трансферты 92,6 92,6 

000 202 04025 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

92,6 92,6 
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муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов 

ИТОГО   386842,3 387805,1 

 


